
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 21 декабря 2016 года 
публичной защиты диссертации Балдовой Анастасии Вячеславовны 
«Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в русском 
языке» по специальности 10.02.01 -- Русский язык на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 14 из 21 члена 
совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев B.C., заместитель председателя совета, доктор филологических 
наук, доцент, 10.01.01.

2. Юрина Е.А., заместитель председателя совета, доктор филологических 
наук, профессор, 10.02.01.

3. Филь Ю.В., ученый секретарь совета, кандидат филологических наук, 
доцент, 10.02.01.

4. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
5. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
6. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
8. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
9. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
10. Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
11. Резанова З.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
12. Суханов В.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
13. Хатямова М.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
14. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание ведет заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, доцент Киселев Виталий Сергеевич.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
А.В. Балдовой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 21.12.2016 г., № 40

О присуждении Балдовой Анастасии Вячеславовне, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой 

метафоры в русском языке» по специальности 10.02.01 -- Русский язык принята 

к защите 14.10.2016 г., протокол №28, диссертационным советом Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Балдова Анастасия Вячеславовна, 1991 года рождения.

В 2013 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В 2016 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».

Работает в должности преподавателя кафедры русского языка как 

иностранного в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Юрина Елена 

Андреевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра русского языка, профессор.

Официальные оппоненты:

Антипов Александр Геннадьевич, доктор филологических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «КемеровсЕий государственный институт культуры», 

научно-исследовательский институт межкультурной коммуникации и социально

культурных технологий, главный научный сотрудник; кафедра литературы и 

русского языка, профессор

Басалаева Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 

кафедра теории языка и межкультурной коммуникации, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, 

в своём положительном заключении, подписанном Илюхиной Надеждой 

Алексеевной (доктор филологических наук, профессор, кафедра русского языка и 

массовой коммуникации, заведующий кафедрой), указала, что актуальность 

предпринятого исследования определяется потребностью в выявлении и 

интерпретации пищевого кода культуры, активно исследуемого в настоящее время в 

различных аспектах, с точки зрения двух важных функций -  миромоделирующей и 

аксиологической. Новизна работы определяется аспектами, избранными для 

исследования и теоретической интерпретации объекта -  пищевой метафоры:
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структурно-семантическим, прагматическим и когнитивным, выявляющими 

структуру метафорического образа, его семантический, в том числе аксиологический, 

потенциал и роль в образной номинации и концептуализации действительности в 

русской языковой картине мира. Эти аспекты представляют пищевую метафору в 

языковом, коммуникативном и когнитивном ракурсах. Теоретическая значимость 

работы состоит в том, что в ней предложена методика репрезентации фрагмента 

образной языковой картины мира, способствующая совершенствованию методов 

лингвистического моделирования языковой картины мира, изучения системы 

образных оценочных средств и принципов ее формирования. Выявленная картина и 

предложенная методика ее анализа открывают перспективы для дальнейшего 

теоретического осмысления категории оценки. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что его выводы и материалы могут быть 

использованы в практике преподавания ряда вузовских учебных курсов: 

лексикологии, семасиологии, стилистики русского языка, когнитивной лингвистики, 

при разработке курсов по проблемам аксиологии, а также в лексикографической 

практике -  при совершенствовании существующих типов словарей и разработке 

принципов новых.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, 

в научных журналах -  3, в сборниках материалов международных научных 

конференций -  3, словарей (совместно с коллективом авторов) -  2. Общий объем 

публикаций -  45,56 п.л., авторский вклад -  13,79 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Боровкова (Балдова) А. В. Метафоризация наименований растительной 

пищи в русском языке: семасиологический и когнитивный аспекты / 

А. В. Боровкова (Балдова) // Вестник Томского государственного университета. -

2014. -  № 383. -  С. 21-26. -  0,75 п.л.
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2. Боровкова (Балдова) А. В. Пищевая метафора как средство выражения 

оценки и ценностей (на материале образной лексики и фразеологии русского языка) 

/ А. В. Боровкова (Балдова) // Вестник Томского государственного университета. -

2015. -  № 396. -  С. 5-13. -  DOI: 10.17223/15617793/396/1. -  1,06 пл.

3. Боровкова (Балдова) А. В. Роль пищевой метафоры в характеристике 

топологических свойств объектов / А. В. Боровкова (Балдова) // Вестник 

Кемеровского государственного университета. -  2015. -  № 4 (64), т. 4. -  С. 47-52. -

0.69 п.л.

На автореферат поступили 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Г. Е. Крейдлин, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка 

Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва, 

без замечаний. 2. В. М. Мокиенко, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

председатель Фразеологической комиссии при Международном Комитете 

славистов, с замечанием об опечатке в фамилии автора словаря. 3. А. П. Чудинов, 

д-р филол. наук, проф., проректор по научной и инновационной деятельности, 

заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка 

как иностранного Уральского государственного педагогического университета, 

г. Екатеринбург, без замечаний. 4. Н. Н. Семененко, д-р филол. наук, доц., 

профессор кафедры филологии Старооскольского филиала Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, с вопросом 

о соотношении понятий оценки и ценности. 5. Е. П. Красильникова, канд. филол. 

наук, доцент кафедры документоведения и стилистики русского языка Тульского 

государственного педагогического университета им. J1.H. Толстого, без замечаний.

6 .0 . М. Исаченко, канд. филол. наук, доцент кафедры общего и русского 

языкознания Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, с пожеланиями о выделении группы словообразовательных 

дериватов с метафорической мотивацией; об использовании термина «поле» 

относительно общей структуры, а не ее подсистем; о включении в автореферат 

сводной таблицы оснований оценок; об указании автора контекста для авторских 

метафор и сравнений; о включении категорий «Общественная жизнь», «Явления



ментального и психического порядка» и подобных в семантическую сферу 

«Человек»; об обосновании включения в поле «Еда» единиц со значением 

‘посуда’; с замечаниями о недостаточности в автореферате одного примера для 

каждой категориально-образной парадигмы; о формулировке названий 

метафорических моделей; о повторах признаков метафоризации на страницах 10 и 

11; о спорности включения ряда анализируемых единиц в состав некоторых 

категориально-образных парадигм и тематических областей; 

о противопоставлении чистых оценок смешанным, а полярных -  амбивалентным; 

с вопросами о квалификации единицы по типу оценки; о критериях отнесения 

единицы к группе амбивалентных оценок; о включении глагола подмаслить 

в категориально-образную парадигму «Характер и поведение человека...»; 

об источнике фразеологизма лезть не в свою тарелку, о критериях отбора ряда 

единиц исследуемого поля. 7. О. В. Саржина, канд. филол. наук, доцент кафедры 

европейских языков Российского государственного гуманитарного университета, 

г. Москва, с замечаниями о более конкретной формулировке метафорических 

моделей; о рассмотрении амбивалентной оценки в рамках парадигмы 

«пейоративная/нейтральная/мелиоративная/амбивалентная оценка»; с вопросами 

о применении термина «структура» по отношению к классификации образных 

средств языка и авторским метафорам; о частотности единиц с пейоративной, 

нейтральной, мелиоративной и амбивалентной оценкой.

В отзывах указывается, что актуальность исследования определяется 

значимостью пищевой метафоры в русской языковой картине мира, а также 

избранным теоретическим ракурсом, который подразумевает выявление 

когнитивного и аксиологического потенциала метафоры, поскольку механизм 

метафоризации сопряжён с ценностной характеристикой и оценкой. Научная 

новизна исследования заключается в системном описании ценностной картины 

мира носителей русского языка и структурировании концептуальных сфер, 

в рамках которых реализована пищевая метафора. Впервые предпринятый анализ 

языковых средств метафорического означивания, обладающих многомерной 

семантикой и широким спектром структурных, дискурсивных и прагматических 

свойств, служит важнейшим этапом на пути к лингвистическому моделированию
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образной системы русского языка. Теоретическая и практическая значимость 

работы связана с тем, что она вносит вклад в уточнение методологического 

аппарата культурологических, когнитивных, аксиологических аспектов 

лингвистических исследований; автором исследования разработаны методики 

анализа миромоделирующего и аксиологического потенциала образной лексики 

и фразеологии. Результаты исследования могут быть использованы 

в преподавании лингвистических и синкретичных с лингвистикой дисциплин, 

в лексикографической практике.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что А. Г. Антипов является известным специалистом в области лингвистической 

аксиологии, словообразовательной мотивации, когнитивно-прагматического 

исследования дискурсов разного типа; Е. Г. Басалаева -  специалист в области 

лексикологии современного русского языка, автор работ по вопросам метафорологии; 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева широко известен как центр изучения семантики современного 

русского языка, образности как языковой и когнитивной категории, метафоры как 

смыслопорождающего и миромоделир>ующего механизма.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

описан обширный фонд русской образной лексики и фразеологии, 

мотивированной наименованиями гастрономических объектов;

представлено системное описание структуры образного лексико

фразеологического поля «Еда» с точки зрения категоризации явлений 

действительности, получивших метафорическую характеристику посредством 

пищевой метафоры;

разработаны методики анализа миромоделирующей и аксиологической 

функций пищевой метафоры, включающие приемы системно-структурного, 

когнитивного и функционально-прагматического анализа;

выявлены ключевые метафорические модели, типовые образные представления 

и основания образных уподоблений, выраженных в семантике лексических и 

фразеологических средств репрезентации пищевой метафоры;



описаны виды и основания оценок, отраженные в значениях образных единиц с 

мотивирующей гастрономической семантикой и реализованные в исследованных 

контекстах;

определены базовые ценности, соответствующие выработанным в культуре 

нормам, отклонения от которых маркируются посредством пищевой метафоры с 

разными типами оценочной модальности;

описаны фрагменты образной и ценностной картин мира, связанные с 

метафорическим выражением представлений о мире через призму 

гастрономических образов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

внесен вклад в лингвистическую теорию образности, когнитивную и 

аксиологическую лингвистику, лингвокультурологию;

уточнен методологический аппарат когнитивных и аксиологических 

аспектов исследования метафоры на материале образной лексики и фразеологии 

русского языка, транслирующих пищевой код культуры;

предложена методика репрезентации фрагмента образной языковой картины 

мира, включающая описание категориально-образных парадигм метафорического 

поля «Еда», что способствует совершенствованию методов лингвистического 

моделирования;

исследована система образных оценочных средств и принципы ее 

формирования, что позволяет вскрыть языковой механизм возникновения 

оценочной семантики у слов разных тематических групп;

введено в научный оборот понятие категориально-образной парадигмы, 

представляющей собой комплексную структурно-семантическую единицу 

образного строя языка, обладающую признаками а) единства тематической 

области называемых явлений и основания метафорического уподобления; 

б) различия мотивирующих образов исходной сферы метафоризации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана методика описания фрагмента языковой картины мира на 

основе анализа совокупности категориально-образных парадигм, имеющая

7
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значение для разработки проблем лингвистического моделирования языковых и 

концептуальных структур, реконструкции языковой картины мира;

предложена методика изучения аксиологического потенциала пищевой 

метафоры, основанная на выявлении типов оценки и определении базовых 

ценностей;

введен в научный оборот новый лексико-фразеологический и текстовый 

материал, выражающий пищевую метафору, что имеет значение для исследований 

лексической и фразеологической семантики.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Основные положения и материалы работы найдут применение в 

дальнейших исследованиях языковой и ценностной картин мира. Полученные 

результаты могут быть использованы в научно-педагогической деятельности при 

разработке и чтении курсов по лексикологии, аксиологии, межкультурной 

коммуникации, стилистике, когнитивной лингвистике, а также в преподавании 

русского языка как иностранного; в лексикографической практике при 

составлении словарей различных типов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Достоверность результатов исследования обеспечивается значительным 

объемом собранного эмпирического материала (1116 образных слов и выражений, 

транслирующих пищевую метафору; картотека контекстов насчитывает 

около 7000 единиц); основательностью методологической базы исследования, 

включающей классические и современные труды в области метафорического 

миромоделирования, теории лексической образности, теории семантического поля, 

теории оценочности; широтой использованных методов (компонентного, 

мотивационного и контекстного анализа, полевого моделирования, методов 

метафорического моделирования, концептуального анализа и интроспекции); 

убедительностью статистических данных диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.
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Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в лингво-когнитивном представлении миромоделирующего и аксиологического 

потенциала русской пищевой метафоры, в разработанных автором методиках 

исследования роли пищевой метафоры в концептуализации, категоризации, 

вербализации представлений о мире, в выражении оценок и ценностей.

Личный вклад соискателя состоит в: постановке целей и задач, сборе 

материала, разработке основных положений работы, анализе и интерпретации 

эмпирических данных, написании выводов, апробации результатов работы 

на конференциях, подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, предусмотренным Положением 

о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, и, в соответствии с пунктом 9 указанного Положения, является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи лингво-когнитивного описания образного и ценностного фрагментов 

русской языковой картины мира как отражения пищевого метафорического кода, 

имеющей значение для развития лингвистической теории образности, 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии.

На заседании от 21.12.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Балдовой А. В. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

диссертационно

Учёный секрета

диссертационно

Заместитель пре

Киселев Виталий Сергеевич

Филь Юлия Вадимовна

21.12.2016 г.




